
Дуговая защита 

Защита от ОЗЗ 

Контрольно-измерительные приборы

Системы предиктивной диагностики 



3

О КОМПАНИИ
Более 15 лет компания «АЭС-комплект» работает в сфере энергетики и представляет 
электроэнергетическую продукцию международной корпорации HEAG (Huayi Elec. Apparatus 
Group Co.,Ltd) на рынке Республики Беларусь, России, Украины, стран Балтии и Польши.

За годы совместного сотрудничества были реализованы многие крупные проекты по 
модернизации энергосистемы Республики Беларусь:

     - реконструкция четвертого блока Лукомльской ГРЭС (поставка КРУ KYN28BEL);

     - установка первого в Республике Беларусь ветрогенератора мощностью 1,5 МВт в 
Новогрудском районе (РУП «Гродноэнерго);

     - внедрение компактных элегазовых распределительных устройств 10/110 кВ (Жодинская 
ТЭЦ), а также поставка элегазовых модулей КРУЭ-110 кВ наружной установки для 
реконструкции ПС 110/10 кВ «Мосты» РУП «Гродноэнерго» и др.

С 2014 года в соответствии с условиями лицензионного соглашения с HEAG (Huayi Elec. 
Apparatus Group Co.,Ltd) освоено производство:

     - выключателей вакуумных 6-10 кВ серии VS1BEL; 
     - выключателей вакуумных 35 кВ серии ZW37 BEL; 
     - реклоузеров 6-10-35 кВ КРУмАЭС;
     - КРУ 6-10 кВ;
     - выключателей элегазовых 110 кВ LW36A(B)BEL; 
     - шкафов комплектных низковольтных 0.4 кВ НКУ-АЭС.
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В  2019 году компания «АЭС-комплект» начала своё сотрудничество  
с Научно-производственным предприятием   Микропроцессорные технологии. 
 
Данное партнёрсво позволило расширить асортимент компании новой номенклатурой:

     - системы защиты от однофазных замыканий на землю;
     - системы защиты от дуговых замыканий;
     - реле контроля изоляции цепей газовой защиты;
     - силовая электроника;
     - системы предиктивной диагностики;
     - контрольно-измерительные приборы;
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Защита подстанций в сетях с некомпенсированной нейтралью 
осуществляется блоком Геум-И. Пуск защиты осуществляется по 
факту появления напряжения нулевой последовательности в сети, 
что сигнализирует о возникновении однофазного замыкания на 
землю. Работа устройства основана на сравнении токов нулевой 
последовательности всех присоединений.  Решение, на каком участке 
произошло ОЗЗ, устройство принимает по комплексному алгоритму, 
проводящему анализ взаимного направления и относительного 
сравнения токов. Этих данных достаточно чтобы выявить замыкания 
в любой точке сети.

Для защиты подстанций в сетях с компенсированной нейтралью 
выпускается специальная версия блока – Геум-К. Это устройство по 
принципу действия аналогично Геум-И, но реагирует на составляющие 
высших гармоник токов нулевой последовательности, так как 
направление и значение тока основной гармоники в таких сетях может 
быть любым и зависит от режима компенсации.

Для подстанций с числом присоединений более 16-ти  есть 
возможность установки двух и более блоков, необходимых по числу 
присоединений, при этом блоки имеют связь по промышленному 
протоколу CAN. Связанные между собой блоки действуют как единое 
целое и при срабатывании выдают одинаковый  результат, отражающий 
действительное место ОЗЗ с учетом отходящих присоединений всей 
подстанции.

Продукция ООО НПП 
«Микропроцессорные 
Технологии» отвечает всем 
заявленным требованиям и 
отличается высоким качеством, 
что вкупе с сервисной 
поддержкой позволяет 
существенно упростить 
эксплуатационные издержки. 

Устройство Геум-6-35-И(К) 
является уникальным 
продуктом на рынке РЗА, 
алгоритм его работы 
позволяет обеспечить 
необходимую защиту от ОЗЗ и 
своевременную локализацию 
поврежденного участка, не 
прибегая к стандартным 
действиям поиска ОЗЗ.

Централизированная защита 
от однофазных замыканий на землю.
Мгновенное определение 
повреждённого присоединения.

Геум – технически совершенное устройство защиты от однофазных 
замыканий на землю. Главное преимущество централизованных защит – 
это дешевизна по сравнению с автономными устройствами. Очевидная 
экономия – вместо 16 автономных устройств  достаточно установки 
одного устройства, которое по своему принципу способно быстрее и 
устойчивее распознавать замыкание на землю. 

Комплект состоит из блока защиты, выполняющего основные функции 
устройства, модулей УСО-I и УСО-U для подключения цепей тока и 
напряжения, также в УСО-I реализованы выходные реле, управляющие 
коммутационными аппаратами, есть и пульт управления для 
конфигурирования и просмотра параметров устройства.

Защита по своему принципу действия является централизованной. 
Осуществляет сбор информации  со всех измерительных 
трансформаторов нулевой последовательности в один функциональный 
блок и на основе этой информации распознает на каком участке сети 
произошло замыкание.

Устройство позволяет опти-
мизировать резервные запа-
сы – не нужно держать боль-
шое количество устройств 
на складе.

На терминалы 
серии Геум 
распространяется 
гарантия 

10  лет

ГеумГеум



Геум
Всех аварийных событий 
в сетях 6-35кВ 
приходится на 
однофазные замыкания 
на землю.

При возникновении ОЗЗ всё оборудование в сети оказывается под 
воздействием напряжения которое 
может превышать номинальное в 4 раза.

Для точного определения места повреждения 
приходится использовать поочерёдное отключение 
потребителей электроэнергии. 
Процесс поиска замыкания таким образом 
затягивается на несколько часов!

От времени поиска 
места повреждения
напрямую зависит 
размер ущерба.

Геум мгновенно определяет поврежденное 
присоединение и селективно отключает его

Геум обеспечивает непрерывный замер токов по всем 16ти каналам, 
позволяет записывать осциллограммы аварийных процессов.

Наша компания предоставляет бесплатные услуги по анализу аварийных событий, 
с предоставлением официального заключения экспертов.

При перемежающихся дуговых замыканиях распространена ситуация когда 
устройство не может зафиксировать аварию из-за сброса таймера.

В устройстве Геум реализован специальный алгоритм для работы в такой ситуации 
блок срабатывает строго в соответствии с выдержкой времени от начала замыкания.
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    Защита до 128 присоединений
Комплекс защит Геум экономит ваши средства.  Одно устройство защиты охватывает до 16 присоединений.  Это могут 
быть как присоединения двух секций шин, так и одной секции. Возможно объединить до 8ми блоков в единую сеть по 
каналу связи. Цифровая шина связи обеспечивает совместную работу 8 устройств.

х8=128
Стоимость защиты 
каждого отдельного присоединения  
существенно сократится.

    Геум позволяет не выполнять расчетов уставок 
Для корректного расчета уставок срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо знать параметры всей сети. 

Ввиду того, что собрать актуальные данные для проектирующей организации затруднительно, используются 

расчетные параметры, которые часто не совпадают с реальными. Это ведет к ложным срабатываниям защит, 

либо отказам.

Геум позволяет не выполнять сложных расчетов для задания уставок. В большинстве случаев достаточно 

применить функцию определения поврежденного присоединения по направлению токов.

В тех случаях, когда фазировка токовых цепей не выполнена, необходимо применение принципа относительного 

замера или алгоритма с пусковыми токами.

Пуск защиты рекомендуется выполнять по напряжению нулевой последовательности с уставкой 30 В.
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Технические данные

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

РАСШИФРОВКА
СВЯЗИ

ВЫПОЛНЕНИЕ
СВЯЗИ

1

Цепи 
напряжения
3Uо от ТН1
до УСО-U

Кабель с
медными
жилами 
S=1,5мм2

2

Цепи 
напряжения
3Uо ТН1 от
УСО-U до Геум

Витая 
пара
S=0,5мм2

3

Цепи 
напряжения
3Uо от ТН2
до УСО-U

Кабель с
медными
жилами 
S=1,5мм2

4

Цепи 
напряжения
3Uо ТН2 от
УСО-U до Геум

Витая 
пара
S=0,5мм2

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ

РАСШИФРОВКА
СВЯЗИ

ВЫПОЛНЕНИЕ
СВЯЗИ

1

Цепи тока
от ТТНП
до УСО-I

Кабель с
медными
жилами 
S=2,5мм2

2
Цепи тока
от УСО-I
до Геум

Витая 
пара
S=0,5мм2

3

Цепь
питания
катушки
реле
отключения
УСО-I

Витая 
пара
S=0,5мм2

4

Цепь
отключения
контактами
реле

Кабель с
медными
жилами 
S=1,5мм2

ТН1

ТН2
1

2

3

4

ОТ

ТТНП 1

2

3

4

Геум-И(К)

Геум-И(К)

УСО-I

УСО-U

Геум
Технические данные
Устройство Геум предназначено для работы в сетях:

Основные функции:

с изолированной нейтралью

с компенсированной нейтралью

с заземлением нейтрали через резистор

с комбинированным заземлением нейтрали 
сети (параллельное включение дугогасящего 
реактора (ДГР) и резистора или включение 
резистора в силовую обмотку ДГР)

Определение поврежденного присоединения при любых видах ОЗЗ

Устойчивая работа защиты при перемежающихся дуговых замыканиях на землю

Индивидуальный выбор отключаемого присоединения

Алгоритм выявления феррорезонанса

Автоматика контроля состояния резистора для заземления нейтрали с контролем его 
теплового режима и выявления неисправности

Аварийный осциллограф токов и напряжений нулевой последовательности

Регистратор событий

Визуальный контроль параметров и текущих значений ёмкостного тока

Режим автоматической коррекции часов

Передача контролируемых параметров и логических сигналов по последовательному каналу 
связи (RS485) на ПК диспетчера

изолированная 
нейтраль

заземление 
через резистор

заземление 
через ДГР

79%

19%

2%

Соотношение 
на объектах 
энергетики 

в России

Геум сохраняет 
работоспособность 
при выводе в ремонт дугогасящего 
реактора и потере компенсации.
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Технические данные
Аналоговые входы

Число входов по токам нулевой последовательности до 16

Номинальная частота переменного тока, Гц 50±5 

Диапазон входных токов основной гармоники (вторичные токи), А 0,01-10

Число входов по напряжениям нулевой последовательности до 2 

Диапазон входных напряжений основной гармоники, В 10-250

Аварийный осциллограф

Предаварийная запись 130 точек

Дискретность записи аварийных осциллограмм 14-126 точек на период 

Длительность записи, с 0,75-65

Геум
Технические данные
Дискретные входы

Питание от оперативного тока
Номинальное напряжение переменного/постоянного
оперативного тока, В 220

Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В 85-265

Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В 120-370

Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт 6 

Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт 7,5

Дискретные выходы

Количество (электронный блок защиты/УСО) 2/16

Тип Реле

Коммутируемый постоянный ток напряжением 250 В (действие на 
размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени 
до 0,05с, не более, А 0,25

Коммутируемый переменный ток напряжением 400 В (действие на 
размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени 
до 0,05с, не более, А 4 

Коммутируемый переменный ток напряжением 260 В (действие на 
размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени 
до 0,05с, не более, А 7

Количество входов, шт.

Номинальное напряжение входных сигналов, В

Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В

Уровень напряжения надежного несрабатывания, не менее, В

Длительность входного сигнала, достаточного 
для срабатывания входной цепи, не менее, мс

Потребляемая мощность при номинальном напряжении, 
не более, Вт

3
220
140
100

15

0,5 Варианты установки

Дополняйте существующую 
подстанцию (ПС) или 
распределительный пункт
(РП) защитой Геум.
УСО в этом случае 
распределяются по отсекам.

Устанавливайте Геум и 
все ее элементы в рамках 
реконструкции ПС или РП 
в свободном релейном 
отсеке, как правило, это шкаф 
секционного разъединителя.

1
2
3 Выбирайте шкафное исполнение защиты Геум-Плюс 

при проектировании новых объектов энергетики. 

ВВ1Л1 Л2 Л3 ТН1 СР СВ ТН2 Л4 Л5 Л6ВВ2

ВВ1Л1 Л2 Л3 ТН1 СР СВ ТН2 Л4 Л5 Л6ВВ2

Необходимость использования шкафов серии Геум 
обусловлена их практичностью и удобством.
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Нам удалось создать изделие, 
в разы превосходящее 
конкурентов по техническим 
характеристикам. 
Мы гордимся тем, что самая 
быстрая дуговая защита в мире 
разработана российскими 
специалистами и производится 
в России. 
Параметры изделия 
подтверждены сторонними 
независимыми лабораториями. 

При этом ЛАЙМ - один 
из немногих продуктов 
в электроэнергетике, 
обладающий уникальным 
живым дизайном, который 
наши Партнеры могут ставить 
в пример иностранным 
производителям.

Лайм является самым быстрым устройством в мире, 
фиксирующим короткое замыкание с открытой электрической 
дугой. Быстродействие  Лайм, с учетом времени действия 
выходного реле, составляет всего 0,9 мс. Лайм срабатывает 
до появления столба электрической дуги или, в крайнем 
случае, в самый начальный момент возникновения дуги. Так 
обеспечивается защита оборудования от разрушения, повреждения 
практически исключаются. Высокое быстродействие Лайм 
уменьшает риск травм оперативного и ремонтного персонала.

Время готовности устройства после подачи питания в среднем в 3 раза 
быстрее, чем у обычной дуговой защиты и составляет 36 – 40мс.

Лайм - единственное изделие дуговой защиты с длительностью работы 
при отсутствии оперативного тока 3с, при этом не предъявляющий 
высоких требований к качеству оперативного тока, что позволяет 
избежать затрат на дополнительные блоки питания.

Двойная и взаимонезависимая внутренняя система самодиагностики 
осуществляет непрерывный надзор за работой всех основных узлов 
системы (контроллер, память, уровень напряжения оперативного тока). 
Дополнительно осуществляется непрерывная диагностика целостности 
и исправности волоконно-оптических трактов и всех трёх оптических 
датчиков.

Самая быстрая дуговая защита в мире

Нормативная документация, 
предписывающая 
обязательную установку 
дуговой защиты:

— ГОСТ 14693-90, раздел 3 - 
КРУ должны быть оборудованы 
защитой от ЗДЗ. 

— Правила технической 
эксплуатации, изд. 15, п. 
5.4.19. 

— СО 153-34.20.122-2006 
«НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА С ВЫСШИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ»

Привычная схема подключения дополнена 
возможностью вынести ключ сброса 
и сигнализацию на дверь ячейки
 

Устройство предназначено для защиты распределительных устройств 
КРУ, КРУН и КСО электрических станций и подстанций 0,4-35кВ от 
замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой. Для 
реализации защиты одной ячейки КРУ 6-35кВ в нее необходимо 
установить ЛАЙМ с тремя волоконно-оптическими датчиками, каждый 
из которых размещается в оптически-изолированном отсеке.

Областью применения Лайм являются электрические станции 
и подстанции, объекты энергоснабжения газовой и нефтяной 
промышленности, промышленные предприятия, метрополитен и 
тяговые подстанции электрифицированных железных дорог.

Устройство легко интегрируется в систему защиты объекта энергетики 
и рассчитано на совместную работу со всеми представленными на 
рынке микропроцессорными терминалами релейной защиты, а также 
с защитой выполненной на электромеханических реле.

Устройство позволяет опти-
мизировать резервные запа-
сы – не нужно держать боль-
шое количество устройств 
на складе.

Генеральный директор
НПП «Микропроцессорные технологии»
Пирогов Михаил Геннадьевич
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90о

изгиб конструкции

Нет необходимости подвергать 
изгибу оптоволокно при 
креплении к поверхности.

180о

угол обзора

Обеспечивает полное покрытие 
зоны мониторинга, в которой 
установлен датчик.

45мм радиус 
изгиба волокна 

Специализированное 
оптоволокно исключает 
возможность излома.

Датчик имеет съемный коннектор, что обеспечивает удобство монтажа, можно сперва закрепить все датчики, 
после чего проложить оптоволоконные тракты. При необходимости можно заменить оптоволокно, сохранив 
датчик для дальнейшей эксплуатации.
Датчик может крепится как с внутренней стороны защищаемой камеры, так и с внешней стороны, благодаря 
особенностям его конструкции.

радиус изгиба 
оптоволокна

45mm

конструктивный 
изгиб световода

90O180O угол обзора 
датчика

Линза на конце 
световода

Запатентованная технология
Технология Optoflex разработана нашими инженерами. Данная технология позволила создать действительно 
уникальный датчик.  Торец оптоволокна проходит обработку на высокоточном оптико-механическом оборудовании 
таким образом, что сама линза размещена не на корпусе датчика, а на самом оптоволокне.  Угол обзора датчика 
превышает 180о, кроме того, датчик крепится к монтажной поверхности под прямым углом, что исключает излом 
оптоволокна. 

Все компоненты датчика не восприимчивы к электромагнитным помехам.

Благодаря цельной конструкции датчика (датчик не имеет съемной линзы, линза находится внутри датчика), 
обеспечена защита от попадания пыли.

Использование дуплексного оптоволоконного тракта, обеспечивает непрерывную диагностику каждого из датчиков. 
Система непрерывно осуществляет контроль целостности каждого волоконно-оптического тракта. Персонал будет 
незамедлительно предупрежден о любых отклонениях в его работе.

Лайм
Уникальная 
технология

Съемный коннектор
как со стороны устройства, 

так и со стороны датчика

Optoflex

Непрерывный
контроль целостности

датчика и оптоволокна
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Характеристики дискретного входа

Количество входов 1

Номинальное напряжение переменного или постоянного тока, В 220 (110)* 
Напряжение срабатывания переменного или постоянного тока,
В, не более / не менее 170/168 (88/79)*
Напряжение возврата переменного или постоянного тока,
В, не более / не менее 154/132 (77/66)*
Длительность сигнала, достаточная для срабатывания 
входа, мс, не более 7

Номинальная амплитуда импульса режекции тока, мА 50 (25)*

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69       

Диапазон рабочих температур, °С

Влажность при +25°С

Атмосферное давление

Высота установки над уровнем моря, не более

Стойкость к механическим воздействиям

Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90.10

НП-031-01

Сопротивление изоляции при нормальных 
климатических условиях, не менее

Сопротивление изоляции при повышенной влажности, не менее

Испытательное переменное напряжение

Испытательное импульсное напряжение

УХЛ 3.1 

минус 40 ÷ плюс 55

98%

550 ÷ 800 мм рт. ст.

2000 м

М43 по ГОСТ 17516.1

до 9 баллов по шкале MSK-64

II категория

100 МОм при 500 В

1 МОм

2,5кВ; 50 Гц; 1 мин

5 кВ; 1,2/50 мкс; 5 с

Лайм соответствует критерию качества функционирования А и IV группе 
исполнения по устойчивости к помехам по ГОСТ Р 50746-2000.

Дискретный вход является универсальным для подключения
постоянного или переменного тока.

Лайм не нуждается в дополнительной настройке на объекте 
и выезде представителей завода изготовителя.

Лайм
Технические данные
Волоконно-оптические датчики

Длина точечных датчиков типа ВОД 
Длина петлевых датчиков типа Текила  

Порог срабатывания*

Нижняя граница полосы пропускания оптоэлектронного тракта, не менее

Рабочий диапазон температур

до 7 метров
до 30 метров

не более 0,5 мВт/см2
50 Гц

минус 40°С ÷ плюс 55°С
* - соответствует срабатыванию от излучения лампы накаливания мощностью 60 Вт, 
расположенной на расстоянии 30 см от линзы ВОД.

Быстродействие и перерывы питания

Собственное время срабатывания Лайм от момента возникновения 
вспышки до момента замыкания выходного реле, мс, не более

Время готовности устройства после подачи питания, мс, не более

Нормальная работа устройства при перерывах питания, с, не более

0,9  
40 

3

Характеристики выходов дискретных сигналов 

Общее количество выходных реле 6

Количество выходных реле с размыкающим контактом 1

Количество выходных твердотельных (оптоэлектронных) реле 5
Диапазон коммутируемых напряжений переменного или 
постоянного тока, В 5-264
Коммутируемый переменный ток при замыкании 
и размыкании цепи, А, не более 8

Ток нагрузки оптоэлектронных реле, мА, не более 120
Коммутируемое оптоэлектронными реле напряжение постоянного тока, 
В, не более 400
Коммутируемое оптоэлектронными реле напряжение переменного тока, 
В, не более 280

Тип коммутируемой нагрузки Активная

Электропитание

Напряжение питания оперативного тока постоянное, В

Напряжение питания оперативного тока переменное, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Пусковой ток при включении устройства, А, не более

120-370 (40 - 190)*
85-265 (35-135)*

4
1,5 

* - предусмотрено исполнение МТ.ЛАЙМ.112 для работы в сетях с номинальным 
напряжением переменного или постоянного тока 110 В



1. Оптический кабель 1 мм с внешней 
оболочкой 2.2 мм, дуплекс — требуемой 
длины, м.

2. Соединитель с обжимным 
кольцом — 2 шт.

3. Соединитель с обжимным кольцом, 
дуплекс — 1 шт.

4. Резак для оптического кабеля.

5. Комплект для снятия изоляции. 6. Полировочный набор (столик, 
бумага, оснастка).

7. Обжимной инструмент.

Для заказа инструмента 
позвоните нам или отправьте 

заявку в свободной форме 
на почту

Для ремонта или сокращения длины волоконно-оптического 
кабеля Вам потребуются:

1918

Требуемый инструмент 
Лайм
Функции устройства

Альбом типовых схем для применения ЛАЙМ совместно с РЗА ячеек  выполненной на основе:
- цифровых устройств релейной защиты;
- электромеханических реле защиты.

представлен в типовом решении МТ.ЛАЙМ.083.ТР.

регистрация дугового замыкания в ячейке (отсек сборных 
шин, высоковольтного выключателя, ввода-вывода);

формирование выходных сигналов 
регистрации дугового замыкания;

формирование сигнала «Запрет АПВ фидера» при отключении 
присоединения в результате выявления дугового замыкания 
в отсеке ввода-вывода фидера;

формирование световой сигнализации на двери релейного отсека, 
а также ее сброс внешним ключом управления;

защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД;

сохранение работоспособности при появлении сажи 
и пыли на ВОД;

контроль уровня напряжения оперативного питания;

двойная взаимонезависимая  
внутренняя система самодиагностики;

непрерывный контроль целостности 
всех оптических каналов и ВОД;

сигнализация неисправности во внешние цепи при нарушении 
цепей питания, повреждении волоконно-оптического тракта или в 
результате срабатывания системы самодиагностики;

U
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ЛаймЛаймЛайм+
Цифровое устройство защиты от дуговых 
замыканий Лайм+ предназначено для 
защиты комплектных распределительных 
устройств (КРУ), в том числе наружной 
установки (КРУН), и камер сборных 
одностороннего обслуживания (КСО) 
электрических станций и подстанций 
напряжением 0,4-35 кВ от коротких 
замыканий, сопровождающихся 
возникновением открытой электрической 
дуги.
Крепление блока может быть 
осуществлено в вырез на любой 
поверхности с помощью специальных 
прижимов. 
 
На боковой панели устройства 
расположен информационный разъем 
USB-B для подключения к устройству 
персонального компьютера кабелем типа 
«USB-A – USB-B». Питание на устройство 
подавать в данном режиме  
не обязательно. 

Пятое поколение дуговой защиты
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Технические параметры

Зачем Контролировать Газовую Защиту?
Ложные срабатывания проиcходят 
по следующим причинам:

Исчезновение питания 
Флокс или его отказ не 
приводят к нарушению 
цепи отключения от 
газовой защиты.

Флокс — реле контроля изоляции цепей газовой защиты. 
Данный тип реле незаменим при организации газовой защиты 
трансформатора и устройства РПН и может быть использован для 
контроля изоляции других оперативных цепей на подстанции.

Количество реле Флокс должно соответствовать количеству 
выходных независимых цепей газовой защиты. Обычно на один 
защищаемый трансформатор приходится 3 реле газовой защиты, 
таким образом, требуется установка трех реле Флокс.

Отключающие ступени газовой защиты действуют на отключение 
трансформатора со всех сторон без выдержки времени, в 
результате чего существует высокий риск ложного действия 
защиты при неисправности газового реле или цепей его 
подключения. К наиболее часто встречающимся неисправностям 
газовой защиты относится повреждение изоляции цепей между 
газовым реле и устройством релейной защиты, принимающим 
сигнал на отключение, что приводит к формированию ложного 
сигнала на отключение трансформатора.

При срабатывании Флокс замыкает три своих выходных 
реле, действующих в общем случае на предупредительную 
сигнализацию,  комплекты основной и резервной защиты 
трансформатора, обеспечивая тем самым перевод 
действия газовой защиты данной ступени 
на сигнализацию.

Реле автоматически 
отличает токи
срабатывания от 
токов утечки
через изоляцию по 
величине.

Реле Флокс имеет 
встроенную
выдержку времени 
1 сек.

Реле Флокс имеет в своем составе 
три выходных реле 
обеспечивающих действие на 
комплекты основной и резервной 
защиты, а также на цепи 
телесигнализации.
Это позволяет не использовать 
промежуточные реле.

ФлоксФлокс
Род оперативного тока   постоянный

Напряжение питания оперативного тока, В =180-245

Мощность потребления, Вт, не более 2,5

Нижняя граница тока срабатывания, мкА 400±40

Ток блокировки, мА 35±5

Максимальный ток в контролируемой цепи, А 0,5

Падение напряжения при входном токе 500 мА, В 8

Задержка срабатывания, с 1±0,2

Контролируемое сопротивление изоляции при номинальном напряжении, МОм 0,0065-0,55

Общие параметры

Контакты реле
Количество выходных контактов типа НО 3

Коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более 370

Коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значение), В, не более 264

Максимальный коммутируемый ток нагрузки, мА, не более 120

Конструктивные особенности
Габаритные размеры ВхШхГ, мм 100х17,5х115

Сопротивление изоляции между контактами выходных реле и цепями питания, МОм, 
не менее 100

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 100 000

Средний срок службы, лет 12

Контроль цепей газовой защиты является 
обязательным согласно стандарту организации 
ПАО «ФСК ЕЭС»: «Нормы технологического 
проектирования подстанций переменного тока 
с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» 

СТО 56947007-29.240.10.248-2017

попадание воды при опробовании системы 
пожаротушения на автотрансформаторах;
загрязнение цепей газовой защиты 
маслом и сажей в процессе эксплуатации;
старение изоляции кабелей идущих 
от трансформатора до панели защиты;
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Laurel

Защиты от
— Перенапряжений со стороны 

     питающей электросети

— Пониженного напряжения 

     питающей электросети

— Перенапряжений в сети постоянного тока  
— Коротких замыканий в сети постоянного тока

— Перегрева устройства

BLE\WI-FI

BLE

RS485

НЕРВ

20
6

Входы

Выходы

Рвых          2700 Вт | 12,5 А 
Uвх          170-254 В
Uвых         220 DC
КПД         ~93%
Коммуникации    RS-485, Bluetooth, Wi-Fi, USB, НЕРВ
Работа по группам 2 группы до 5 

LAUREL в каждой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAUREL это однофазное ЗПУ, предназначенное для преобразования 
переменного напряжения в стабилизированное постоянное с целью 
питания электроприемников и обеспечения заряда аккумуляторных 
батарей, входящих в состав систем оперативного постоянного тока 
(СОПТ). 

LAUREL имеет принудительное воздушное охлаждение с помощью 
вентилятора, встроенного в корпус. В процессе работы устройство 
автоматически регулирует скорость вращения на основании измеренной 
температуры внутренних компонентов. 

ЗПУ имеет встроенную систему управления и не требует внешних 
контроллеров управления. Функционирование устройства происходит 
по микропрограмме в соответствии с настройками, заданными 
пользователем.

+ KIWI-MONITOR, опция
   мониторинга не дороже 5% 
   от стоимости шкафа
+ Монтаж проводов упрощен 
     на 50%, беспроводные технологии
   передачи данных внутри шкафа
+ РЕПЕЙ: поэлементный 
   контроль АБ
+ LAUREL MOBILE: все данные у 
    вас в кармане!

Журнал событий
Храним 1000 событий

Соответствует критерию качества 
функционирования 
А и IV группе исполнения по 
устойчивости к помехам по ГОСТ Р 

Осциллограф   
100 осциллограмм 
с аналоговыми, дискретными 
и логическими сигналами

Контроль аналоговых 
параметров       
Измерение тока и напряжения 
ВЗУ и АБ, а также температуры 
АБ в течение 72 ч.
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Репей
Датчик «Репей» изменит ваш взгляд на систему мониторинга 
аккумуляторных батарей. С «Репей» вы можете контролировать 
напряжение и температуру в режиме 24/7. 

Кроме того, мы создали специальное приложение для вашего 
смартфона и компьютера, которое позволяет легко получить все 
необходимые данные в один клик.

WEB-сервис диагностики 
аккумуляторов

Повышает надежность,
бережет батарею

Выявляем аккумуляторы: 

•    С повышенной температурой относительно «соседей»
•    С повышенным или пониженным напряжением относительно
       «соседей», в то время когда вся батарея заряжена
•    Измерение температуры внутри и снаружи шкафа

Предиктивная диагностика
аккумуляторов бесперебойного питания

Тотальный контроль
18 датчиков
Один датчик контролирует 
напряжение и температуру 
одного аккумулятора  
(17 датчиков для контроля  
17 аккумуляторов +1 датчик 
дополнительно контролирует 
температуру внутри и 
снаружи шкафа.).

Оптимальная забота
10 датчиков
Один датчик контролирует 
напряжение и температуру 
двух аккумуляторов  
(9 датчиков для контроля  
17 аккумуляторов+1 датчик 
дополнительно контролирует 
температуру внутри и 
снаружи шкафа.).

Существенная экономия  
на эксплуатации АКБ

РЕПЕЙ система 
мониторинга 

аккумуляторов 12 В

Локальный сбор
информации

с аккумуляторов
на объекте  

и анализ состояния
с формированием
сигнализации при

выявлении проблемы

WEB-сервис AGAVE

Удаленный 
мониторинг

состояния

AGAVE-4G устройство
сбора и передачи данных

Передача информации на сервер по каналам 

4G / 3G / Wi-Fi Big Data, IIoT, AI

Хранение, обработка, анализ
информации и прогнозирование
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Кактус
КАКТУС - это тепловизионное реле защиты, предназначенное 
для обнаружения перегрева оборудования. Реле использует 
тепловизионную матрицу для наблюдения температуры, и в случае 
её недопустимого значения выдает сигнал через цепи дискретных 
выходов и по интерфейсу связи с АСУ RS-485. 

Устройство поддерживает протоколы связи Modbus RTU  
и IEC 60870-5-101. 

КАКТУС повысит наблюдаемость подверженных перегреву 
элементов как электроэнергетической инфраструктуры (контактные 
соединения, электрические аппараты, трансформаторы, устройства 
компенсации реактивной мощности и т.д.), так и любой другой 
сферы (промышленные производства, дата-центры и т.д.).

Первое в мире
тепловизионное
реле защиты

Непрерывный
мониторинг

Выявление
перегрева

Снижение аварий
в 2 раза

64%
аварий начинается  

с перегрева контактов

Видим всё
не открывая 
шкаф
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ИРИС
Цифровой измерительный прибор ИРИС предназначен 
для измерения и отображения электрических параметров 
электрических сетей переменного трехфазного тока с номинальной 
частотой 50/60 Гц.

Данное устройство представляет собой многофункциональное 
измерительное устройство с функциями регистрации и записи 
всех измеренных и полученных данных, а также с возможностью 
настройки ИРИС через смартфон.

24 Контроль 
и изменение
24 параметров

Класс
точности0,2

Высота
знака25мм

гарантии10лет

Возможности
коммуникации

Регистрация
максимальных
значений
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Цифровой измерительный прибор ИРИС-О предназначен 
для измерения и индикации электрических величин 
в однофазных сетях постоянного или переменного тока  
с номинальной частотой 50 и 60 Гц.  



Контактная информация
Дилер на территории  
Республики Беларусь
Унитарное предприятие «АЭС-комплект

Юридический адрес:
220012, г. Минск, ул. Сурганова, д.28а, оф. 511
Тел./факс: (+37517) 290 00 00 (приемная)
Тел.: (+37517) 369 14 69 (ПТО)
Тел.: (+37517) 369 00 04 (бухгалтерия)

Отдел продаж
220034, г. Минск, пер. Броневой, 5А
+375-333-000-100
+375-17-369-10-69 
+375-17-369-11-69 

Время работы: 8:15 - 17:15
Обед: 12:00 - 13:00

Также Вы можете отправить свои сообщения  
на электронную почту info@aes.by 

Банковские реквизиты
р/с BY29AEBK30120044963500000000  
в ЗАО БТА Банк, БИК AEBKBY2X
220123 г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2

УНП 790274679
ОКПО 292470175

Склад
Адрес: г. Минск, ул. Селицкого 21Е
Зав. складом: Володько Виталий Леонидович
Тел.: (+375 33) 300-01-16 (МТС)
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